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llФНС Россtя по Леялпскому
рдtоrу r, Сс!асtололя

копия

i,ш9
лllll гI ]пп, l R()(,l влс l()ll()-lя

jЕпдртдмЕtl,t"aрудл исоцил,цьной злrrl,гы
lIл(,f _i!f, яия горолл сЕвдс,I,оло]lя

(;ll'СЗll Сееuоlю],)

О в|ссспии l]!с|сllий в лрикаj Деп рlа!сlll! rP}.1J и соцпUlыlоil jаlцпlы

пассlсния J!по:Е Севастопоlя от 120l 20ll] N! 8 (Об утпсtжпс!л! )cllвa
Гос}дарсгвс]пkrо к.rе яоt! учрсх;L.ния fulюха ('свэс!оllопя {llcпrp

я без попечсllия ро]lиr!лсй. (lIa,! до!,

В сооl&,rcтuиU lцJ!вптсlьства севастопо.,л

от ]8 l2.]()l? )t l001-1lП (О псреичеповlнии ]i}.),ларствелною хаlс оlо

iчрсжде ия п]роJlа Семстопоjlя {t(ептр со]сйствия се!ей ом, восllиlа иlоD

в Гос),,tJрсгвспвое xarcltнoe }чреждсшие юро-r] Ссва.тополя (I lc!lp lloмouol

детям, осrавtrllvся без полече ия лоr!ителей. (HaUl до!,. Ilоlожезисм
о jlеllдрlамелте ]р}]а и соци&lьной ]ащиrы пассIения фро.lа Ссвастопо]я.

утверж-rелпьLv llрlвятельств! Ссва.lоOоля от 20 0] 2015

N! ]02Jlll. прзхазь,ваю:

l. Blccrt s Ус,ав Госtrrарсlв(lпlоlо l(аlслllого !чре^,lения L!po]1a

Севасlоlюпя (tl.ilp noloul! дФя!. о.rавпцr!ся беr Llо!ече ия ро]игслсai.
, НdU, lлv, }lqсгir(нllыi,,риlr,о! .Ь, l_р аYеllIJ ]D)]a и соUис,ыlUП

iорола Сеmстапо]я от l2,0l 20]Е ),t9 8 слсl)юIцис

l, L. ts IltHKIe ] ] cjoBa (llr сро{ 5 ]fl , l.!с л Б сtrоваvи Ga срок rLo 5

l 2. .\бз.lr вrопой llyHKTa ,],] исключиlь.
]. jlllpONюP) l oc}xlРclв )!рехдсllпя lopo]a

lcb J .v"U " 
re. J,lсчеllи, рU-и ,lсй,

(l lаш лом, N]амоповоп -il,A,:
l ,n-l{, lл,г! !с ц ,г.\и оLjс(гLчиlь

лосrъpcrкl D@ petисlрацrю иlчеllений в )( lJB
2,2. Посrе заверl!енп, меропрлятий по в!ссеиию сведений в

tосуларсlвевrый peecrp lори ]ич(lкll\ rиц lLpc ]сlавить

учредgrельвых !оiумешюв в Лепарвмспт lруJа и соцяцьной
населепяя горола Ссвастолол,,
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], Сектору по свялv с обl!ссIsеrнос]ью и srаи!о;lей.твию со cМt]
(ГаврЕlуца -I],Ю ) oIlyбjlt*oвaтb н!стояIциit Uр!ха] lta официаьном сайrс

Д.партаме!та lPlrl л соц,ltjь!ой ]lnlllr ь l!!ссrсl]яя lоропаСеuастоllо Iя

4, }I.сrояпlllй llрик.l вс l)lla.l B.llI} со лпя cI. лохписания
5, Koнrpojb ra о llрпхаза возпо^яlь

лllгсь,opJ ,'.сll_г d!, l,, |р\ l., l, ,{ul , lb lun ll,nl ]

нф.левия горолJ Севастополя Ьарrбкову E,I()
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